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о порядке обучения по индивидуальным учебным планам, в том числе
ускоренного обучения в пределах осваиваемых образовательшых программ
в Негосударственном образовательном учреждении организации высшеfо

'образования 
<<Российская академия адвокатуры и нотариата>)

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке обучения по индивидуалъному учебному плану,

в том числе ускоренному обуrению, по программам среднего
профессион€Llrьного образования (далее  Положение) определяет особенности
организации ускоренного обучения по индивиду€tлъному учебному плану по
программам подготовки специ€lлистов среднего звена в Негосударственном
образовательном у{реждении организации высшего образования <<Российская
академия адвокатуры и нотариата> (далее  Академия, РААН).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
правовыми актами, регламентируюrцими образовательную деятельность по
программам среднего профессионtLльного образования и локальными
нормативными актами Академии.

1.3. Перевод на обуrение по индивидуztльному 1..rебному плану, в том
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемоЙ образовательноЙ
про|раммы среднего профессион€шьного образования (далее  СПО) является
одним из основных прав обуrающегося и мерой его социальной поддержки и
стимулирования.

2. Условия перевода на обучение по индивидуальному учебному плану
2.LИндивиду€шьный учебный план  это учебный план, обеспечивающий

освоение образовательной программы (или ее части) на основе
индивидусLлизации ее содержания и (или) сроков обучения с rIетом
особенностеЙ и образовательных гrотребностей конкретного обуrающегося
(Приложение 1).

2.2. Освоение образовательной программы или её части по
индивидушIьному учебному плану в Академии может осуществJUIться в сл)чаях:
восстановления обуlающегося; выхода из академического отпуска; перевода
обучающегося с одной образовательной программы на другую, с одной формы
обучения на другую; из другой образовательной организации в Академию;
внутри Академии; обl^rения обучающегося из числа инв€lлидов или лиц с
ограниченными возможностями здоровья; зачисления экстернадля прохождениrI
промежуточной и государственной итоговой аттестации по аккредитованной
образовательной про|рамме; в иных слу{аях, предусмотренных

(УТВЕРЖДАЮ)
Ректор ОВО кР

поло}кЕниЕ

законодательством Российской Федерации об образовании.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мирзоев Гасан Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.05.2021 13:42:29
Уникальный программный ключ:
528cc8ed3bff6bb754c351571d129812eb14916b60d1af676d4c7e7885d7c2c2



2 

 

 

2.3. Индивидуальный учебный план может быть составлен: на один 
семестр или один учебный год, на несколько семестров или учебных годов, на 
весь период освоения образовательной программы. 

2.4. Условием обучения по индивидуальному учебному плану является: 
наличие у обучающегося неосвоенной части образовательной программы 

(неизученных или несданных учебных предметов, дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, не пройденных 
практик, не выполненных курсовых работ и т.д.); сокращение срока освоения 
образовательной программы или его увеличение (для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья), иные случаи. 

2.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по 
индивидуальному учебному плану составляет 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем 
обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю. 

Объем образовательной программы, в том числе при обучении по 
индивидуальной учебному плану, не зависит от формы получения образования, 
сочетания различных форм обучения, использования сетевой формы реализации 
образовательной программы (при ее наличии). 

2.6. Индивидуальный учебный план обучающегося содержит перечень, 
трудоемкость и последовательность изучения учебных предметов, дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, прохождения 
практик, выполнения курсовых работ.  

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики (и иные 
результаты обучения) по которым установлено соответствие результатов 
пройденного обучения по ранее освоенной образовательной программе (ее 
части) планируемым результатам обучения по соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы могут вноситься в индивидуальный 
учебный план обучающегося со статусом «зачтено», учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), практики (и иные результаты обучения) по которым не 
установлено соответствие результатов пройденного обучения по ранее 
освоенной образовательной программе (ее части) планируемым результатам 
обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы 

могут вноситься в индивидуальный учебный план обучающегося со статусом 
«оценивание», при этом они не учитываются при определении максимального 
объема учебной нагрузки обучающегося.  

Индивидуальный учебный план экстерна предусматривает прохождение 
им промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.7. Срок получения образования по программе СПО при обучении по 
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 
составляет не более срока получения образования, установленного 
федеральным государственным образовательным стандартом для 
соответствующей формы обучения. 
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При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может 
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования, установленным федеральным государственным 
образовательным стандартом для соответствующей формы обучения. 

2.8. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении, в качестве программ учебных предметов, дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик, итоговой 
(государственной итоговой) аттестации используются документы Академии, 

разработанные для реализации основной образовательной программы 
соответствующей специальности. 

2.9. В случае перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренное обучение, при освоении образовательной программы на 
основе договора об оказании платных образовательных услуг, как правило, 
заключается дополнительное соглашение к договору. 

 

3. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану 

3.1. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 
плану осуществляется приказом ректора Академии  на основании документов 
обучающегося в соответствии с настоящим Положением (например, при 
восстановлении) и (или) на основании личного заявления обучающегося о 
переводе на обучение по индивидуальному учебному плану, поданного на имя 
ректора Академии. 

3.2. При переводе обучающегося на индивидуальный учебный план, как 
правило, проводится зачет (в форме зачета или оценивания) полностью или 
частично результатов обучения по отдельным учебным предметам, 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям 
и(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 
получении среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования по иной образовательной программе, а также дополнительного 
профессионального образования (при наличии) (далее – зачет результатов 
обучения). Зачет результатов обучения осуществляется в порядке, 
определенном локальными нормативными актами Академии. Запись о зачете и 

(или) оценивании вносится в зачетную книжку и учебную карточку 
обучающегося. 

3.3. Разработка индивидуального учебного плана и зачет результатов 
обучения осуществляется аттестационной комиссией, состав которой 
утверждается на учебный год распорядительным актом руководителя 
Академии. При необходимости аттестационная комиссия организует и (или) 
проводит аттестационные испытания. Протокол заседания аттестационной 
комиссии или его копия хранится в личном деле обучающегося. 

3.4. Индивидуальный учебный план утверждается приказом ректора 
Академии. После утверждения один экземпляр передается обучающемуся, а 
второй хранится в Колледже (структурном подразделении, отвечающем за 
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организацию учебного процесса) и после завершения обучения вкладывается в 
личное дело обучающегося. Утвержденный индивидуальный учебный план 
обязателен для выполнения обучающимся. 

3.5. При обучении по индивидуальному учебному плану обучающемуся 
может быть предоставлено право посещения занятий, проводимых в других 
группах вне зависимости от курса обучения. 

3.6. Обучающийся имеет право отказаться от обучения по 
индивидуальному учебному плану. Отказ оформляется приказом ректора 
Академии на основании личного заявления обучающегося. 

 

4. Порядок организации ускоренного обучения по индивидуальному 
учебному плану по программам СПО 

4.1. Образовательные программы СПО могут реализовываться в 
ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану: для обучающихся, 
имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, что 
подтверждается соответствующими документами об образовании и о 
квалификации, для обучающихся по образовательной программе среднего 
профессионального образования либо по иной образовательной программе 
высшего образования, что подтверждается справкой о периоде обучения 

4.2. Сокращение срока получения СПО по образовательной программе 
при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме зачета 

или оценивания) полностью или частично результатов обучения по отдельным 
учебным предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям и(или) отдельным практикам, освоенным 
(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 
образования и (или) высшего образования по иной образовательной программе, 
а также дополнительного профессионального образования (при наличии). 

4.3. Зачет результатов обучения при переводе обучающегося на 
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется 
аттестационной комиссией в форме зачета, оценивания в соответствии с 
локальными нормативными актами Академии. 

Допускается принятие положительного решения о возможности 
ускоренного обучения в пределах образовательной программы СПО при 
неполном зачета, оценивании необходимого учебного материала. В этом случае 
распорядительным актом проректора РААН утверждается график ликвидации 
задолженности, возникшей при переходе к обучению по ускоренной 
образовательной программе СПО. 

4.4. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения может 
предусматривать сочетание различных форм обучения. 

4.5. В процессе промежуточной аттестации обучающегося при 
ускоренном обучении в пределах образовательной программы СПО 
устанавливается следующее максимальное количество экзаменов и зачетов в 
учебном году: 

экзаменов – не более 12;  
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зачетов, дифференцированных зачетов – не более 16. 
Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

определяется локальными нормативными актами Академии. 

4.6.  Перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану, как правило, осуществляется не позднее, чем за год до окончания 
периода освоения образовательной программы. 

4.7. Перевод обучающегося на ускоренное обучение осуществляется 
приказом ректора Академии на основании личного заявления обучающегося, 
которое он может подать как одновременно с документами о зачислении, так и 
после зачисления на обучение. 

4.8. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения может быть 
составлен как для одного обучающегося, так и для группы обучающихся. 

4.9. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения утверждается 
приказом ректора Академии. После утверждения один экземпляр передается 
обучающемуся, а второй хранится в колледже (структурном подразделении, 
отвечающем за организацию учебного процесса) и после завершения обучения 
вкладывается в личное дело обучающегося. Утвержденный индивидуальный 
учебный план ускоренного обучения обязателен для выполнения 
обучающимся. 

4.10. Обучающийся имеет право отказаться от ускоренного обучения и 
продолжить освоение образовательной программы в соответствии с 
нормативным сроком освоения (при наличии в Академии соответствующей 
учебной группы). Отказ оформляется приказом ректора Академии на 
основании личного заявления обучающегося. Повторная возможность 
перехода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану не 
предусматривается. 

 



6 

 

 

Приложение 1  

к Положению о порядке обучения по индивидуальным 
учебным планам, в том числе ускоренного обучения в 
пределах осваиваемых образовательных программ в 
Негосударственном образовательном учреждении 
организации высшего образования «Российская 
академия адвокатуры и нотариата» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН, 
по специальности (код, специальность) студента (форма обучения) 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Код 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) 

Часов Семестр Форма 
промежуточного или 
итогового контроля 

Трудоемко
сть по 

учебному 
плану с 

нормативн
ым сроком 
обучения 

(час.) 

Зачтено, 
подлежит 

оцениванию 
учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 
(модулей), 
разделов 

Индивидуальный учебный план 1 2 3 4 5 6 7 8 

Трудоем
кость 
(час.) 

из них 

Самостоя
тельная 
работа 
(час.) 

Аудитор
ные 

занятия 
(час.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 

15 16 

ОУП. 
01 

Учебный предмет 
Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов х        Зачтено 

ОУП. 
02 

 
 

     х       Подлежит оцениванию 

ДУП. 
01 

Дополнительный 
учебный предмет 

Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов 

 х       Экзамен 

ОГСЭ. 
01. 

Дисциплина 
Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов 

  х      Зачет 

ПМ.01 

Наименование 
профессионального 
модуля 

Кол-во часов 
Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов 

     х   Экзамен по модулю 

МДК. 
01.01. 

Наименование МДК 
Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов 

   х     
Дифференцированный 
зачет/курсовая работа 

ОГСЭ. 
04 

Учебная практика 
Кол-во 

часов/кол-во 
недель 

Кол-во часов/кол-во 
недель 

Кол-во 
часов/кол-во 

недель 
     х     

Дифференцированный 
зачет 
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Код 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) 

Часов Семестр Форма 
промежуточного или 
итогового контроля 

Трудоемко
сть по 

учебному 
плану с 

нормативн
ым сроком 
обучения 

(час.) 

Зачтено, 
подлежит 

оцениванию 
учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 
(модулей), 
разделов 

Индивидуальный учебный план 1 2 3 4 5 6 7 8 

Трудоем
кость 
(час.) 

из них 

Самостоя
тельная 
работа 
(час.) 

Аудитор
ные 

занятия 
(час.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 

15 16 

ОУП. 
01 

Учебный предмет 
Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов х        Зачтено 

ОУП. 
02 

 
 

     х       Подлежит оцениванию 

ДУП. 
01 

Дополнительный 
учебный предмет 

Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов 

 х       Экзамен 

ОГСЭ. 
05. 

Производственная 
практика (по профилю  

Кол-во 
часов/кол-во 

недель 
Кол-во часов/кол-во 

недель 
Кол-во 

часов/кол-во 
недель 

     х     
Дифференцированный 
зачет 

ПДП 

ПРОИЗВОДСТВЕННА
Я ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

Кол-во 
часов/кол-во 

недель 

Кол-во часов/кол-во 
недель 

Кол-во 
часов/кол-во 

недель 

       х   Дифференцированный 
зачет 

  
Государственная 
итоговая аттестация 

Кол-во 
часов/кол-во 

недель 
 

Кол-во 
часов/кол-во 

недель 

       х   Защита ВКР 

Лист ___ к индивидуальному учебному плану из ___-х листов 

 

 

 

С планом ознакомлен                                                                                                                                    ____________________ 

«___» ___________ 20__г.                                                                                                                                         ФИО студента                              

Директор колледжа  

                                                                          
________________ И.О. Фамилия 

 

   

   

   


